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В последние годы появились данные о важ-
ной роли в формировании патобиоценозов ки-
шечника, помимо бактерий и грибов, таких 
простейших как Blastocystis hominis. На протя-
жении последних лет ведется изучение биоло-
гии паразита и патогенез этого заболевания. 

Известно, что инвазия бластоцистами со-
провождается структурной перестройкой в ми-
кробиоценозе кишечника, проявляющейся как 
снижением частоты и плотности колонизации 
бифидо- и лактобактерий, так и увеличением 
обсемененности условно-патогенными энтеро-
бактериями, стафилококками и грибами. Одна-
ко, представление о функциональном состоя-
нии кишечника людей было бы не полным без 
оценки направленности химических процессов. 
Согласно современным представлениям, пато-
логический процесс в кишечнике отрицательно 
влияет на течение физиологических процессов, 
вызывая нарушение обычного химизма, которое 
не может не оставаться безразличным для орга-
низма. Так, например, одним из признаков вос-
паления слизистой оболочки толстой кишки, по 
мнению Е.Н. Каторкиной (1980), является высо-
кое содержание в фекалиях муцина и белков.

Однако, до сих пор остается не изучен-
ным химический состав кишечника при инва-
зии простейшими Blastocystis hominis. В связи 
с этим целью настоящего исследования явилось 
изучение направленности химических процес-
сов в кишечнике человека при бластоцистной 
инвазии. Копрологическое исследование прово-
дилось нами без предварительного назначения 
специальной диеты. Испражнения собирались 
во время утреннего туалета в чистую стеклян-
ную посуду и доставлялись в лабораторию, где 
сразу проводился анализ. 

Проведенные исследования показали, что 
из 462 обследуемых лиц бластоцисты были вы-
явлены у 227 (49, 13 %) больных с заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта. Контрольную 
группу составили 150 практически здоровых 
лиц, у которых простейшие были выявлены 
лишь в 5 % случаев. Полученные результаты 
свидетельствуют, что у здоровых людей муцин 
в испражнениях обнаружен у всех обследуе-
мых. При этом у большинства из них (57,7 %) 
он регистрируется от 1+ до 2+ со средней ариф-
метической величиной равной 1,0 ± 0,1 у.е. 
В испражнениях обследуемых с бластоцист-
ной инвазией обнаружение в фекалиях количе-
ственного содержание муцина колебалось от 2 
до 4 у.е. Установлено, что резко положительная 

реакция была у 46 человек (20,3 %), положи-
тельная – у 95 (41,8), слабоположительная – 
у 86 (37,9 %) больных. В среднем величина его 
равнялась 2,9 ± 0,1 у.е., что существенным об-
разом отличалось от таковой в группе контроля.

Интерпретация полученных результатов 
дала основание предположить деструктивные 
процессы в кишечнике, результатом которых яв-
ляется наличие сывороточного белка в испраж-
нениях. Выявлено, что сывороточный белок 
в фекалиях больных бластоцистозом составлял 
2,9 ± 0,2 у.е. (р < 0,05). В контрольной группе 
этот показатель был существенно ниже.

Проведенная статистическая обработка по-
зволила установить закономерное увеличение 
муцина и сывороточного белка в фекалиях при 
снижении количества молочнокислых бакте-
рий. Это свидетельствует о тесной взаимосвязи 
между составом микрофлоры и степенью вос-
палительных процессов в толстой кишке, что 
подтверждает мнением Ястребинецкого И.А. 
(1995), утверждавшего, что молочнокислые бак-
терии, колонизируя интестинальные пристеноч-
ные муцины, играют важную роль в деградации 
мукозных гликопротеидов.

Таким образом, установленное содержание 
муцина и сывороточного белка в испражнениях 
лиц инвазированных бластоцисты дает основа-
ние считать, что эти патогены в испражнениях 
свидетельствуют о раздражении слизистой обо-
лочки кишечника. При воспалительных процес-
сах в пищеварительном тракте возникают вы-
раженные изменения в соотношении процессов 
брожения и гниения. У здорового человека оба 
процесса протекают с малой интенсивностью, 
так как белки и углеводы расщепляются и вса-
сываются преимущественно в проксимальных 
отделах кишечника.

В норме брожение и гниение примерно 
уравновешивают друг друга, создавая реакцию 
среды в испражнениях близкую к нейтральной. 
При этом сдвиг биохимических процессов мо-
жет рассматривается как необходимая часть 
диагноза и руководство для назначения лечения. 
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Обонятельный анализатор – филогенетиче-
ски одна из древнейших сенсорных систем ор-
ганизма. Для большинства видов млекопитаю-
щих анализ запаховых раздражителей является 
определяющим в организации сложных форм 
поведения, от которых, в конечном итоге, зави-
сит их выживание. Лишь отдельные виды мле-
копитающих относятся к микросматикам или 
аносматикам, приспособление которых к специ-
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фическим экологическим условиям привело 
к вторичной потере ими обоняния или снижения 
его остроты. В настоящее время установлено, 
что на мембране нейронов обонятельного эпите-
лия экспрессируется по разным оценкам от 500 
до 2000 различных типов обонятельных рецепто-
ров. Кодирующие их 500-2000 генов в совокуп-
ности составляют около 3-4 % всего генома по-
звоночных, являясь по количеству генов вторым 
после пула генов рецепторов иммунной системы. 
Данный факт свидетельствует об исключитель-
ной биологической значимости обоняния для 
млекопитающих. В отличие от других сенсорных 
систем, например, зрительной или слуховой, хе-
мосенсорные системы являются динамичными 
в течение всего жизненного цикла животного. 
В основе этого явления лежат процессы непре-
рывного обновления обонятельного эпителия 
и эпителия вомероназального органа. Пластич-
ность процессов в обонятельном анализаторе 
в значительной мере расширяет адаптивные воз-
можности организма. Возможность модифика-
ции чувствительности животного к различного 
рода одорантам в зависимости от окружающей 
запаховой среды и предшествующей истории 
обонятельных контактов может расширять такие 
адаптивные возможности животного, как, напри-
мер, поиск потенциального брачного партнера 
или дистантно удаленных источников пищи или 
определение сигналов о потенциальной опас-
ности, что, в конечном итоге, определяет при-
способляемость животного к данной конкретной 
среде. Нашими исследованиями по пластичности 
обонятельного анализатора показана принципи-
альная возможность индукции чувствительно-
сти к различным одорантам и сложным смесям 
в результате повторяющихся экспозиций [1, 2, 3]. 
В качестве модельных животных были использо-
ваны серые крысы и домовые мыши, как лабора-
торные, так и дикоживущие. В качестве доноров 
запаха были использованы джунгарские хомячки, 
монгольские песчанки, а также домовые мыши 
и серые крысы. Животные подвергались воздей-
ствию различной запаховой среды, как в ранний 
период развития, так и во взрослом состоянии. 
Мы использовали различные, не связанные меж-
ду собой структурно или функционально одо-
ранты, биологически значимые и незначимые: 
простые вещества, такие как андростенон или 
амилацетат, и сложные смеси, каковыми являют-
ся выделения животных (моча или секреты же-
лез). Для определения порогов чувствительности 
к одорантам на основе условного рефлекса было 
использовано 4-е основных метода: выбор 1 из 
5 образцов в пятилучевом лабиринте при поло-
жительном подкреплении, условный питьевой 
рефлекс в Y-образном лабиринте при положи-
тельном подкреплении, условно- питьевая авер-
сия в Y-образном лабиринте, а также пищедо-
бывательный рефлекс по локализации образцов, 
спрятанных под подстилкой в клетке животного. 

В качестве тестовых реакций использовалась 
способность животных к распознаванию запахов 
своего и чужого вида, а также способность к ин-
дивидуальному распознаванию сородичей. Ин-
дуцированная чувствительность к обонятельным 
стимулам носит высокоспецифический характер 
и не оказывает влияния на общую обонятельную 
чувствительность. Для исследования различных 
периодов в раннем постнатальном развитии се-
рой крысы и домовой мыши с точки зрения эф-
фективности экспозиции биологически значи-
мых одорантов для последующего формирования 
паттернов поведения, связанных с оценкой хими-
ческих сигналов, в качестве тестовой реакции 
также была использована способность к индиви-
дуальному распознаванию сородичей. Уровень 
чувствительности к выделениям специфического 
донора оценивался на основе условного рефлек-
са. В периодизации раннего постнатального раз-
вития крысы мы придерживались общепринятых 
критериев структурного развития мозга и соот-
ветственно выделили 3 основных периода: роста 
с 1-го по 10–14 день развития), синаптогенеза (с 
10–14-го дня развития по 24–28-й день) и миело-
генеза (с 24–28-го дня развития по 36–42-й день). 
Точная граница первого периода для каждого 
животного определялась индивидуально по дню 
открытия глаз (с 10-го по 14-ый день). И на этой 
основе рассчитывались все периоды. Мы опре-
делили границы критического периода в раннем 
онтогенезе грызунов как для индукции чувстви-
тельности, так и для модификации чувствитель-
ности к чистым веществам и сложным смесям: 
две недели с момента открытия глаз [4, 5]. По 
времени критический период для индукции за-
пахов совпадает с периодом синаптогенеза в цен-
тральной нервной системе грызунов. Показан 
долговременный характер индуцированной чув-
ствительности на уровне поведения и необрати-
мый характер изменений на уровне рецепторной 
ткани [6, 7]. Обнаружены возрастные изменения 
в пластичности обонятельного анализатора. Для 
животных в возрасте 1 года и старше сохраняет-
ся принципиальная возможность индукции чув-
ствительности, но в гораздо меньшей степени [8]. 
Используя в качестве модельного одоранта ан-
дростенон, были исследованы периферические 
и центральные механизмы индуцированной чув-
ствительности с использованием иммуногисто-
химических методов, электрофизиологических 
и биокинетических методов. Показана роль во-
мероназальной системы в рецепции андростенона 
[9, 10]. Полученные данные легли в основу гипо-
тезы о существовании у взрослых животных пула 
незрелых рецепторов, которые могут быть моди-
фицированы биохимически или структурно в ре-
зультате многократных контактов с одорантами, 
что в конечном итоге ведет к возникновению чув-
ствительности к одоранту у аносмиков или к раз-
витию повышенной чувствительности у живот-
ных, исходно чувствительных к этим одорантам.
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И ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ В МОДЕЛЬНЫХ 
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В последние десятилетия активно изучается 
влияние низкотемпературной плазмы на эука-
риотические, прокариотические клетки и ткани 
организма. Известны бактерицидный, цитоток-
сический и другие биомедицинские эффекты 
низкотемпературной плазмы, однако механизм 
действия практически не изучены.

Поэтому целью данной работы был анализ ра-
дикальных процессов в модельных растворах не-
органических и органических веществ после воз-
действия излучением плазмы искрового разряда. 

В качестве модельных растворов были вы-
браны вода дистиллированная, раствор хлори-
да натрия, хлорида калия, бикарбоната натрия, 
глюкозы, альбумина и их комбинации. Концен-
трации всех модельных растворов были физио-
логически сбалансированы. Характеристики, 
используемого разряда, генерирующего излуче-
ние низкотемпературной газоразрядной плазмы: 
ёмкость импульсного конденсатора C = 3,3 нФ, 

балластное сопротивление R = 10 МОм, напря-
жение источника питания Uип = 11 кВ, частота 
повторения импульсов – 10 Гц. Исследуемые 
растворы обрабатывали излучением плазмы 
в течение 5-600 секунд. Непосредственно после 
обработки проводили оценку изменения рН, на-
копление окислителей и восстановителей в про-
бах. Содержание окислителей и восстановите-
лей оценивали аналитически. 

Было показано, что после обработки излуче-
нием плазмы во всех изученных растворах про-
исходит снижение рН и увеличение количества 
окислителей и восстановителей с увеличением 
времени воздействия. Однако, в растворах, со-
держащих альбумин, снижение рН было менее 
выраженным, а образование восстановителей 
вообще не наблюдалось. 

Таким образом, можно заключить, что при-
сутствие альбумина в модельных растворах 
блокирует активацию радикальных процессов 
и стабилизирует буферную ёмкость растворов.

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СТРЕССА НА РЕЦЕПЦИЮ ПОЛОВЫХ 
ФЕРОМОНОВ У ДОМОВЫХ МЫШЕЙ
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В основе организации сложных форм по-
ведения большинства млекопитающих лежит 
восприятие и анализ запаховых раздражителей. 
В регуляции внутривидового поведения грызу-
нов химические сигналы играют особую роль. 
Гены, кодирующие обонятельные рецепторы, 
составляют 3-4 % всего генома позвоночных, 
их число сопоставимо с таковым генов рецеп-
торов иммунной системы [1]. Данный факт 
свидетельствует об исключительной биологи-
ческой значимости обоняния для млекопитаю-
щих. Химические сигналы играют критическую 
роль в регуляции репродуктивного поведения 
домовой мыши Mus musculus. На сегодняшний 
день достаточно хорошо изучены: структурно-
функциональная организация основной обо-
нятельной и вомероназальной системы, меха-
низмы трансдукции сигнала в обеих системах, 
описан химический состав феромонов домовой 
мыши и набор поведенческих реакций, которые 
запускаются этими феромонами [2]. Ряд работ 
посвящен роли тестостерона у самцов в реали-
зации феромональных эффектов. Однако нет ни 
одной работы, которая бы учитывала уровень 
стрессированности животных при реализации 
феромональных эффектов. С одной стороны, 
в естественной среде обитания животные по-
стоянно подвергаются воздействию стрессоров 
различной интенсивности, с другой – в есте-
ственной популяции наблюдается очень широ-
кая вариабельность в стресс-реактивности осо-
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